
Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

 

Обществознание 5-7 кл. 

 

Рабочая программа разработана на  основе: рабочие программы Обществознание, 

предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова  5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2016    
 

Учебники:   

5 кл. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 кл. – М.: Просвещение, 2017 

 

6 кл. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 кл. – М.: Просвещение, 2016 

 

7 кл. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание 7 кл. – М.: Просвещение, 2016 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные  

• Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремления к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознания своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями 

   

Метапредметные  

• Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• Способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 

 



Предметные  

• Относительно целостное представление об обществе и человек, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия; 

• Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• Умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей ( 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиции одобряемых в современном российском обществе социальных  ценностей; 

• Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение принять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни 

• Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• Знание особенностей труда как одного  из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения; 

• Знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущим поколением 

 



8-9 классы  

           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе программы 

Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., 

«Просвещение», 2011. 

 

Учебники: 

8 кл. Боголюбов Л. Н., Городецкая. Н. И.  Обществознание 8 кл.- М.: Просвещение, 

2010. 

9 кл. Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И.  Обществознание 9 кл. - М.: Просвещение, 

2013. 

 

Цели и задачи: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции. 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим  и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых 

для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно – бытовых отношений. 

Сведения о программе: 

            Программа под редакцией  Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., 

Л.Ф.Ивановой., А.И. Матвеева-М., «Просвещение», 2011. 

            

 
 


